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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является общепрофессиональной,  входит в  профессиональный 

учебный цикл.    

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся  должен: 

 

уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

- участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

- участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников финанси-

рования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени до-

ходности и риска; 

 

знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной си-

стемы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного 

и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

- кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обра-

щения в России на основных этапах формирования российской экономической системы. 

 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности:  

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ПК 2.2  Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1 Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2 Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых под-

ходов и методов оценки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

В том числе:  

    практические занятия 24 

    контрольные работы 1 

Практическая подготовка 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме - дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Деньги, 

денежное 

обращение, 

денежная 

система 
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Тема 1.1 

 Сущность, 

функции и виды 

денег 

Содержание учебного материала 
Происхождение денег, основные этапы эволюции денег. Функции и роль денег в условиях рыночных 

отношений. Деньги как средство  обращения, накопления, платежа, мера стоимости, мировые деньги. 

Виды денег. Наличные деньги, безналичные деньги.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме 1.1. 

Подготовка презентаций по темам «История происхождения денег», «Электронные деньги», «Виды 

современных денег». 

1  

Тема 1.2 

 Денежное 

обращение. 

Закон 

денежного 

обращения 

Содержание учебного материала 
Понятие денежного обращения. Формы денежного обращения. Системы наличного и безналичного 

денежного обращения. Закон денежного обращения. Организация безналичных расчётов в РФ. 

2 2 

Практическое занятие 1-2 

Анализ показателей денежного обращения, расчёт денежных агрегатов, определение структуры 

наличной денежной массы в обращении. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме 1.2, 

Составление схемы «Формы безналичных расчётов в РФ». 

3  

Тема 1.3 Содержание учебного материала 
Денежная система: понятие. Типы денежных систем. Биметаллизм. Монометаллизм. Денежная 

единица. Масштаб цен. Денежная система РФ. 

4 2 
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 Денежная 

система и её 

типы 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  1.3, 

Подготовка презентации  на тему «Типы денежных систем». 

2  

Тема 1.4 

Инфляция и 

формы её 

проявления. 

Виды и типы 

инфляции 

Содержание учебного материала 

Понятие инфляции, причины её возникновения. Последствия инфляции. Типы инфляции: инфляция 

спроса, инфляция издержек. Виды инфляции. Оценка инфляции, индекс инфляции и покупательной 

способности денег. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  1.4,  

Заполнение таблицы «Меры борьбы с инфляцией». 

1  

Раздел 2. 

Финансы и 

финансовая 

система РФ 

  

32 

 

Тема 2.1 

Социально-

экономическая 

сущность и 

функции 

финансов 

Содержание учебного материала 

 Сущность, назначение и роль финансов в современных экономических отношениях. Функции 

финансов. Распределительная функция финансов. Контрольная функция финансов. 

Стабилизационная и стимулирующая функции финансов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  2.1, 

Составление схемы «Структура финансов РФ». 

2  

Тема 2.2 

Финансовая 

система РФ, 

характеристика 

её звеньев 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и назначение финансовой системы. Устройство финансовой системы РФ. Элементы 

финансовой системы. Централизованные и децентрализованные финансы. Взаимосвязь элементов 

финансовой системы. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  2.2,  

Составление схемы «Структура финансового рынка РФ» 

1  
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Тема 2.3 

Управление 

финансами и 

финансовая 

политика 

Содержание учебного материала 

Управление финансами: понятие. Субъекты и объекты управления финансами. Органы, 

осуществляющие управление финансами в РФ, их функции. Понятие и назначение финансовой 

политики. Виды финансовой политики. Методы осуществления финансовой политики. Содержание, 

виды, формы и методы финансового контроля. 

4 2 

Практическое занятие 3 
Составление описания структуры финансовой системы страны 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  2.3, 

Составление конспекта «Финансовая политика РФ в текущем году». 

3  

Тема 2.4 

Бюджетное 

устройство РФ и 

бюджетный 

процесс 

Содержание учебного материала 

Бюджетное устройство РФ. Межбюджетные отношения. Формы межбюджетных отношений. 

Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. Понятие и 

функции государственного бюджета. Доходы и расходы государственного бюджета. Состояние 

государственного бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита. 

4 2 

Практическое занятие 4 

 Расчёт структуры доходов и расходов государственного бюджета. Определение состояния 

государственного бюджета. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  2.4,  

Заполнение таблицы «Способы покрытия дефицита бюджета». 

3  

Тема 2.5 

Социально-

экономическая 

сущность 

внебюджетных 

фондов 

 

 

Содержание учебного материала 

 Понятие, назначение и состав внебюджетных фондов. Состав внебюджетных фондов РФ. Источники 

формирования средств внебюджетных фондов. Направления расходования внебюджетных фондов. 

Методика расчёта отчислений во внебюджетные фонды. 

2 2 

Практическое занятие 5 

 Расчёт размера страховых взносов во внебюджетные фонды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме 2.5, 

Заполнение таблицы «Размер страховых взносов и сроки их уплаты». 

2  
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Тема 2.6 

Финансы 

коммерческих 

организаций 

Содержание учебного материала 

Содержание финансов коммерческих предприятий. Финансовые ресурсы коммерческих предприятий. 

Источники формирования ресурсов предприятия. Капитал и прибыль коммерческой организации. 

Финансовый анализ, планирование и прогнозирование. Финансовая политика компании. 

2 2 

Практическое занятие 6 -7  

Расчёт и анализ размера капитала и прибыли организации . 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашнего задания по теме 2.6,   

Составление схемы «Структура финансовой службы организации»; 

Заполнение таблицы «Функции финансовой службы организации». 

3  

 

Тема 2.7 

Финансы 

домашнего 

хозяйства 

(населения) 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие финансы домашнего хозяйства. Функции финансов населения. Особенности доходов и 

расходов отдельных групп населения. Баланс денежных доходов и расходов отдельных групп 

населения. 

2 2 

Практическое занятие 8 

Составление бюджета домашнего хозяйства. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме 2.7 

2  

Раздел 3. 

Современная 

банковская и 

кредитная 

системы 

  

16 

 

 

Тема 3.1 

Банковская 

система РФ, её 

структура 

Контрольная работа № 1 по разделам 1,2 

 

Содержание учебного материала 

Банковская система: понятие, назначение. Устройство банковской системы РФ. Центральный банк: 

понятие, функции и операции. Коммерческий банк: понятие, виды. Небанковские кредитные 

организации. 

1 

 

 

3 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  3.1, 

Заполнение  таблицы «Функции Банка России». 

2  
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Тема 3.2 

Коммерческий 

банк. Функции и 

операции 

коммерческих 

банков 

Содержание учебного материала 

История возникновения коммерческих банков. Назначение коммерческих банков. Функции 

коммерческих банков. Виды коммерческих банков. Классификация банковских операций: активные, 

пассивные и комиссионные. Депозит: понятие, виды. Организация депозитных операций в банке. 

Начисление процента. Простой процент. Сложный процент. 

4 2 

Практическое занятие 9  
Расчёт суммы процентов по вкладам в банках. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  3.2, 

Составление схемы «Операции коммерческих банков». 

3  

Тема 3.3 

Сущность, 

функции и 

формы кредита. 

Принципы 

кредитования. 

Содержание учебного материала 

 Кредит: понятие, функции. Участники кредитных отношений. Принципы кредитования. Формы 

кредита. Банковский кредит. Коммерческий кредит. Потребительский кредит. Государственный 

кредит. Международный кредит. Порядок предоставления кредита. Кредитный договор. Ссудный 

процент. Процент за пользование кредитом. 

4 2 

Практическое занятие 10  

Анализ потребности в кредите. Расчёт суммы процентов по кредиту. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  3.3, 

Подготовка презентации по теме «Формы кредита». 

3  

Раздел 4. Рынок 

ценных бумаг и 

страхования 

  

10 

 

Тема 4.1 

Сущность и 

классификация 

ценных бумаг 

Содержание учебного материала 

Ценные бумаги: понятие, назначение. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по 

разным признакам. Рынок ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  4.1, 

Подготовка презентации по теме «Виды ценных бумаг». 

1  
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Тема 4.2 

Характеристика 

отдельных 

видов ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 

Акция: понятие, назначение, виды. Обыкновенные и привилегированные акции. Номинальная и 

рыночная стоимость акций. Курс акций. Способы получения дохода по акциям. Дивиденд. Облигации: 

понятие, назначение, виды. Способы получения дохода по облигациям. Купон. Чек: понятие, 

назначение. Вексель: понятие, назначение, виды. Простой вексель, переводной вексель. 

2 2 

Практическое занятие 11  

Определение доходности акций. Определение доходности облигаций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме 4.2, 

Подготовка презентаций  на темы «Депозитный сертификат», «Сберегательный сертификат» 

2  

Тема 4.3 

Сущность, 

функции и виды 

страхования 

Содержание учебного материала 

Страхование: понятие необходимость. Основные понятия, используемые в страховании: страхователь, 

страховщик, страховое событие, страховой случай, страховое событие. Функции страхования. 

Классификация страхования: по форме проведения, по объекту страхования, по виду деятельности, с 

учётом особенностей формирования страхового фонда. Виды страхования. Имущественное 

страхование. Личное страхование. Методические основы расчёта страховой премии. 

2 2 

Практическое занятие 12 

Решение ситуационных задач по страхованию. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

Выполнение домашнего задания по теме  4.3,  

Выполнение исследовательской работы на тему «Рынок страхования г. Ростова-на-Дону». 

  

 Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Финансов, денежного обращения и кредита» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект исходных материалов к  практическим занятиям; 

 методические указания по выполнению практических занятий; 

 учебная, и справочная литература, нормативные акты. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, нормативных актов и 

дополнительной литературы: 
 

Основная литература:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) 

15  

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) "О банках и банковской 

деятельности"  

3. Федеральный закон от 19.12.2016 N 415-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О федеральном бюд-

жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

4. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студ. Учреждений сред.проф. об-

разования / О.Е. Янин. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 

с. 

 Дополнительная литература:  

1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для студентов СПО 4-

е изд., перераб. и доп. - М.: 2019. — 336 с.  

2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / Л. А. Чалдаева ; под ред. 

Л. А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 542 с. - (Серия: 

Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-4979-7.  

Справочно-библиографические и периодические издания  

1. Журнал «Финансы и кредит»  

2. Журнал «Деньги и кредит»  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1.Официальный сайт Центрального банка РФ https://www.cbr.ru/  

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/  

3. Официальный сайт Счётной палаты РФ http://www.ach.gov.ru/  

4. Официальный сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/ Перечень информаци-

онных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-

циплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

 

 

https://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.ach.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения  письменного и устного опроса, практических занятий, 

тестирования, контрольной работы, дифференцированного зачета,  самостоятельной 

работы. 

 

Раздел (тема)  

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля  

умения    

Тема 1.2 

 Денежное 

обращение. Закон 

денежного 

обращения 

Анализировать показатели 

денежного обращения, 

выполнять расчет денежных 

агрегатов, определять 

структуру наличной 

денежной массы в 

обращении. 

Демонстрация 

выполнения анализа 

показателей денежного 

обращения, расчёта 

денежных агрегатов, 

определения структуры 

наличной денежной 

массы в обращении. 

Оценивание выпол-

нения практических 

работ 1-2 

 

Тема 2.3 

 Управление 

финансами и 

финансовая 

политика 

Составление описания 

структуры финансовой 

системы страны 

Демонстрация  

составления описания  

структуры  финансовой  

системы страны 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы 3 

 

Тема 2.4 

 Бюджетное 

устройство РФ и 

бюджетный 

процесс 

Выполнять расчёт структуры 

доходов и расходов 

государствен-ного бюджета; 

определять состояние 

государствен-ного бюджета. 

Демонстрация  

выполнения расчёта 

структуры доходов и 

расходов 

государственного 

бюджета; определения 

состояния 

государственного 

бюджета. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы 4 

 

Тема 2.5 

 Социально-

экономическая 

сущность 

внебюджетных 

фондов 

Выполнять расчёт размера 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Демонстрация  

выполнения расчёта 

размера страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

5 

Тема 2.6  

Финансы 

коммерческих 

организаций 

Выполнять расчёт и анализ 

размера капитала и прибыли 

организации. 

Демонстрация 

выполнения расчёта и 

анализа размера капитала 

и прибыли организации . 

Оценивание выпол-

нения практических 

работ 6 -7  

 

Тема 2.7 

 Финансы 

домашнего 

хозяйства 

(населения) 

Составлять бюджет 

домашнего хозяйства. 

Демонстрация 

составления бюджета 

домашнего хозяйства. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

8 

 

Тема 3.2 

 Коммерческий 

банк. Функции и 

операции 

коммерческих 

банков 

Рассчитывать суммы 

процентов по вкладам в 

банках. 

Демонстрация рассчета 

суммы процентов по 

вкладам в банках. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

9 
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Тема 3.3 

 Сущность, 

функции и формы 

кредита. 

Принципы 

кредитования 

Анализировать потребности 

в кредите; рассчитывать 

суммы процентов по кредиту. 

Демонстрация  

выполнения  анализа 

потребности в кредите; 

рассчета суммы 

процентов по кредиту. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

10 

Тема 4.2 

Характеристика 

отдельных видов 

ценных бумаг 

Определять доходности 

акций и облигаций. 
 

Демонстрация 

определения доходности 

акций и облигаций. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

11 

Тема 4.3 

 Сущность, 

функции и виды 

страхования 

Решать ситуационные задачи 

по страхованию. 

Демонстрация решения 

ситуационных задач по 

страхованию. 

Оценивание выпол-

нения практической 

работы  

12 

знания    

Раздел 1. 

 Деньги, денеж-

ное обращение, 

денежная система 

   

Тема 1.1 

 Сущность, 

функции и виды 

денег 

Историю происхождения 

денег, основные этапы 

эволюции денег. Функции, 

виды денег, их роль в 

условиях рыночных 

отношений.  

Изложение истории 

происхождения денег, 

основных этапов 

эволюции денег; 

изложение функции и 

роли денег в условиях 

рыночных отношений, 

формулирование  видов 

денег.   

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 1.2 

 Денежное 

обращение. Закон 

денежного 

обращения 

Формы денежного 

обращения; системы 

наличного и безналичного 

денежного обращения; закон 

денежного обращения; 

организацию безналичных 

расчётов в РФ. 

Изложение понятия 

«денежное обраще-ние»; 

изложение форм и 

сущности  системы 

наличного и безналич-

ного денежного обра-

щения», закона денеж-

ного обращения; 

организации безна-

личных расчётов в РФ. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 1.3 

 Денежная 

система и её типы 

Понятие денежная система; 

типы денежных систем, 

сущность понятий: 

биметаллизм, 

монометаллизм, денежная 

единица, масштаб цен, 

денежная система РФ 

Формулирование 

сущности понятий 

денежная система; типы 

денежных систем, 

биметаллизм, мономе-

таллизм, денежная 

единица, масштаб цен, 

денежная система РФ 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, тестиро-

вание, контроль-ная 

работа № 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 1.4 

 Инфляция и 

формы её 

проявления. Виды 

и типы инфляции 

Понятие инфляции, причины 

возникновения инфляции, 

последствия инфляции; типы  

и виды инфляции,  сущность 

понятий  индекс инфляции и 

покупательная способ-ность 

денег. 

Изложение причин 

возникновения инфля-

ции, последствия 

инфляции; типов  и видов 

инфляции,  сущности 

понятий  индекс 

инфляции и 

покупательная способ-

ность денег. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Раздел 2    
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 Финансы и 

финансовая 

система РФ 

Тема 2.1 

 Социально-

экономическая 

сущность и 

функции 

финансов 

Сущность, назначение и роль 

финансов в современных 

экономических отношениях; 

функции финансов.  

Изложение сущности, 

назначения и роли  фи-

нансов в современных 

экономических отноше-

ниях; функции финансов. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, тестиро-

вание, контроль-ная 

работа № 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 2.2 

 Финансовая 

система РФ, 

характеристика её 

звеньев 

 

Понятие и назначение 

финансовой системы; 

устройство финансовой 

системы РФ; элементы 

финансовой системы и их 

взаимосвязь;  

Изложение назначения 

финансовой системы; 

устройства финансовой 

системы РФ;  взаимо-

связи элементов финан-

совой системы. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, тестиро-

вание, контроль-ная 

работа № 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 2.3 

 Управление 

финансами и 

финансовая 

политика 

Субъекты и объекты 

управления финансами. 

функции органов, осу-

ществляющих управление 

финансами в РФ; назначение, 

виды  финан-совой политики, 

методы осуществления 

финансо-вой политики; 

содержание, виды, формы и 

методы финансового 

контроля. 

Изложение субъектов и 

объектов управления 

финансами; функций 

органов, осуществляю-

щих управление 

финансами в РФ; 

назначения, видов  

финансовой политики, 

методов осуществле-ния 

финансовой политики; 

содержания, видов, форм  

и методов финансового 

контроля. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 2.4 

 Бюджетное 

устройство РФ и 

бюджетный 

процесс 

Бюджетное устройство РФ; 

формы межбюджет-ных 

отношений; стадии 

бюджетного процесса; 

функции государственного 

бюджета; доходы и расходы 

государственного бюджета; 

состояние государственного 

бюдже-та; способы покрытия 

бюджетного дефицита; 

Изложение бюджет-ного 

устройства РФ; форм 

межбюджетных 

отношений; стадий 

бюджетного процесса; 

функций государствен-

ного бюджета; доходов и 

расходов государст-

венного бюджета; 

состояния госу-

дарственного бюджета; 

способов покрытия 

бюджетного дефицита; 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 2.5 

 Социально-

экономическая 

сущность 

внебюджетных 

фондов 

 

Назначение и состав 

внебюджетных фондов; 

состав внебюджетных 

фондов РФ; источники 

формирования средств 

внебюджетных фондов; 

направления расходования 

внебюджетных фондов; 

методику расчёта отчислений 

во внебюд-жетные фонды. 

Изложение назначения и 

состава внебюджет-ных 

фондов; состава 

внебюджетных фондов 

РФ; источников 

формирования средств 

внебюджетных фон-дов; 

направления 

расходования внебюд-

жетных фондов; мето-

дики расчёта отчисле-ний 

во внебюджетные фонды. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 
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Тема 2.6  

Финансы 

коммерческих 

организаций 

Содержание финансов 

коммерческих предприя-тий; 

финансовые ресурсы 

коммерческих предприя-тий; 

источники формиро-вания 

ресурсов предприя-тия; 

капитал и прибыль 

коммерческой организа-ции;  

сущность финансо-вого 

анализа, планиро-вания и 

прогнозирования, 

финансовой политики 

компании. 

Изложение содержания 

финансов коммер-ческих 

предприятий; 

финансовых ресурсов 

коммерческих 

предприятий; источ-

ников формирования 

ресурсов предприятия; 

капитали и прибыли 

коммерческой органи-

зации;  сущности фи-

нансового анализа, 

планирования и прог-

нозирования, финан-

совой политики 

компании. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 2.7 

 Финансы 

домашнего 

хозяйства 

(населения) 

 

 

Понятие финансы домашнего 

хозяйства; функции 

финансов населения; 

особенности доходов и 

расходов отдельных групп 

насе-ления; баланс денежных 

доходов и расходов 

отдельных групп насе-ления. 

Изложение  функций 

финансов населения, 

особенностей доходов и 

расходов отдельных 

групп населения; баланса 

денежных доходов и 

расходов отдельных 

групп населения. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

контрольная работа 

№ 1, 

дифференцированн

ый зачет 

Раздел 3. 

 Современная 

банковская и 

кредитная 

системы 

   

 

Тема 3.1 

 Банковская 

система РФ, её 

структура 

Назначение, устройство 

банковской системы РФ; 

функции и операции 

Центрального банка; виды 

коммерческих банков, 

небанковских кредитных 

организаций. 

Изложение назначения, 

устройства банковской 

системы РФ; функций и 

операций Центрального 

банка; видов 

коммерческих банков, 

небанковских кредитных 

организаций. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 3.2 

 Коммерческий 

банк. Функции и 

операции 

коммерческих 

банков 

Историю возникновения 

коммерческих банков, их 

назначение, функции 

коммерческих банков,  виды; 

классификацию банковских 

операций; виды депозита, 

организацию депозитных 

операций в банке, порядок 

начисления процентов, виды 

процентов.  

Изложение истории 

возникновения 

коммерческих банков, их 

назначения, функций  

коммерческих банков,  

видов; классификации 

банковских операций; 

видов депозита, 

организации депозитных 

операций в банке, 

порядка начисления 

процентов, видов 

процентов. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 3.3 

 Сущность, 

функции и формы 

кредита. 

Принципы 

кредитования 

Понятие, функции кредита; 

принципы кредитования, 

формы кредита (банковский, 

коммерческий кредит,  

потребительский кредит,  

государственный кредит,  

Формулирование 

понятия кредит; 

изложение функций 

кредита,  принципов  

кредитования, форм 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 
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международный кредит); 

порядок предоставления 

кредита;   понятия ссудный 

процент, процент за 

пользование кредитом. 

кредита; порядка 

предоставления кредита 

дифференцированн

ый зачет 

Раздел 4 

Рынок ценных 

бумаг и 

страхования 

   

Тема 4.1 

 Сущность и 

классификация 

ценных бумаг 

Назначение ценных бумаги,  

свойства ценных бумаг, 

классификацию ценных 

бумаг по разным признакам,  

функции рынка ценных 

бумаг. 

Изложение назначения 

ценных бумаги,  свойств 

ценных бумаг, 

классификации ценных 

бумаг по разным 

признакам,  функций 

рынка ценных бумаг. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 4.2 

Характеристика 

отдельных видов 

ценных бумаг 

Понятие, назначение, виды 

акций; номинальную и 

рыночную стоимость акций, 

курс акций. способы 

получения дохода по акциям; 

понятие дивиденд;  

назначение и виды  

облигации, способы 

получения дохода по 

облигациям; понятие купон, 

чек; виды, назначение 

векселя. 

Формулирование 

понятий акция, дивиденд, 

облигация, купон, чек, 

вексель; изложение 

назначения и 

характеристики ценных 

бумаг, способы 

получения доходов по 

ценным бумагам. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

дифференцированн

ый зачет 

Тема 4.3 

 Сущность, 

функции и виды 

страхования 

Основные понятия, ис-

пользуемые в страховании: 

страхователь, страховщик, 

страховое событие, страхо-

вой случай, страховое 

событие; функции страхо-

вания, классификацию, виды 

страхования; методи-ческие 

основы расчёта страховой 

премии. 

Формулирование ос-

новных понятий, 

используемых в 

страховании: страхова-

тель, страховщик, стра-

ховое событие, страхо-

вой случай, страховое 

событие; изложение 

функций страхования, 

классификации, видов 

страхования; методи-

ческих основ расчёта 

страховой премии. 

Оценивание 

выполнения 

самостоятельной 

работы, 

тестирование, 

дифференцированн

ый зачет 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Итоговой формой контроля знаний по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является дифференцированный зачет.  

 

1 Образец тестового и зачетного задания 

1. Подберите верный термин к определению - «система отношений по поводу 

формирования, распределения и использования фондов денежных средств»: 

а) финансовый контроль 

б) финансы 

в) денежный оборот 

 

2. Существуют следующие виды финансов: 

а) общегосударственные финансы и финансы физических лиц 

б) общественные и личные 

в) государственные финансы и финансы субъектов хозяйственной деятельности 

 

3. Общегосударственные финансы формируются за счет: 

а) налогов, сборов и пошлин 

б) выручки субъектов хозяйственной деятельности 

в) прибыли субъектов хозяйственной деятельности 

 

4. Финансы субъектов хозяйственной деятельности не выполняют функцию: 

а) перераспределения средств между различными статьями госбюджета 

б) использования денежных фондов 

в) формирования денежных фондов 

 

5. В структуру финансового рынка не входит: 

а) рынок ссудного капитала 

б) фондовый рынок 

в) рынок товаров и услуг 

 

6. Бюджетное регулирование – это… 

а) управление государственным долгом 

б) перераспределение средств между различными статьями бюджета 

в) управление финансами субъектов хозяйственной деятельности 

 

7. К основным элементам финансового механизма не относятся: 

а) правовое и информационное обеспечение 

б) финансовые методы и финансовые рычаги 

в) специализация предприятий 

 

8. К финансовым рычагам не относятся: 

а) прибыль 

б) дивиденды 

в) устав субъектов хозяйственной деятельности 

 

9. Источники финансовых ресурсов предприятий: 

а) инвестиционные и кредитные 

б) бюджетные и внебюджетные 

в) собственные, заемные, привлеченные 
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10. Закон денежного обращения формализует зависимость между: 

а) количеством денег в обращении и количеством производимых товаров и услуг 

(в стоимостном выражении) 

б) количеством денег в обращении и величине государственного бюджета 

в) количеством денег в обращении и валютными резервами ЦБ 

 

11. Денежная масса имеет следующие составляющие: 

а) М0, М1, М2 

б)  М2 

в)  М0, М1, М2,М2х 

 

12. При увеличении ЦБ ставки предприятий: 

а) повышается 

б) остается без изменений 

в) понижается 

 

13. Денежная масса М1включает: 

а) наличные деньги и чековые вклады 

б) М2,небольшие срочные вклады, облигации государственных займов 

в) М1,крупные срочные вклады 

 

14. К функциям ЦБ не относятся: 

а) определение учетной ставки 

б) прием депозитных вкладов 

в) эмиссия денежной массы 

 

15. К функциям коммерческих банков не относятся: 

а) трастовые операции 

б) определение учетной ставки 

в) охрана ценностей 

 

16. Основным показателем денежной массы является: 

а) рост золотовалютных резервов ЦБ 

б) сокращение государственного долга 

в) рост ВНП 

 

17. Тип инфляции наименее разрушительной для экономики: 

а) «ползучая» 

б) «галопирующая» 

в) «гиперинфляция» 

 

18. Виды кредитов по срокам погашения: 

а) текущие и планируемые 

б) малые, средние, крупные 

в) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

 

19 Виды кредитов по размерам: 

а) малые, средние, крупные 

б) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные 

в) текущие и планируемые 
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20. К преимуществам «кредитной линии» не относятся… 

а) экономия времени оформления 

б) значительное снижение процентной ставки 

в) экономия издержек обращения 

 

21. Виды кредитов по обеспечению: 

а) доверительные и разовые 

б) резервные и чековые 

в) обеспеченные и необеспеченные 

 

22. Долгосрочный кредит под залог недвижимости: 

а) ипотечный 

б) коммерческий 

в) вексельный 

г) потребительский кредит 

д) банковский кредит 

 

23. Основные виды платежа: 

а) простой и переведенный 

б)  трансфертные и трастовые 

в) срочные и бессрочные 

 

24. Учет векселя – это… 

а) покупка векселя после срока платежа по нему 

б) покупка векселя до срока платежа по нему 

в) передача векселя другому юридическому лицу 

 

25. К формам обеспечения кредита не относятся: 

а) залог 

б) гарантия 

в) прибыль 

26. Потребительская форма кредита используется: 

а) государством на цели потребления 

б) предприятиями на цели потребления 

в) населением на цели потребления 

г) государством, населением и предприятиями на цели потребления 

 

27. К разновидностям кредитов по порядку погашения не относятся: 

а) кредиты погашаемые единовременно 

б) потребительские кредиты 

в) кредиты с рассрочкой платежа 

 

 

28. Кредит овердрафт не бывает: 

а) долгосрочный 

б) разрешенный 

в) неразрешенный 

 

29. Кредиты по видам процентных ставок не бывают: 

а) с фиксированной процентной ставкой 

б) с плавающей процентной ставкой 

в) с регрессивной процентной ставкой 
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30. Кредиты, предоставляемые двумя и более кредиторами, называются: 

а) трансфертными 

б) трастовыми 

в) синдицированными 

 

31. К функциям денег не относится: 

а) мера стоимости 

б) форма обеспечения кредита 

в) мировые деньги 

 

32. При заключении кредитного договора обязательно проводится: 

а) инвентаризация имущества заемщика 

б) полная аудиторская проверка заемщика 

в) оценка кредитоспособности заемщика 

 

33. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 

а)  бюджетные отчисления 

б) прибыль от реализации продукции 

в) амортизационные отчисления 

 

34. К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 

а) краткосрочные кредиты банка 

б)  средства от продажи ценных бумаг 

в)  займы у других юридических лиц 

 

35. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета принадлежит: 

а) доходам от имущества государства 

б) налоговым поступлениям 

в) доходам от оказания платных услуг учреждениями и организациями 

государства 

г) доходам целевых бюджетных фондов 

 

36. Финансовые отношения носят: 

а) только централизованный характер 

б) неопределенный характер 

в) централизованный и децентрализованный характер 

 

37. Выделите верное утверждение: 

а) любые денежные отношения являются финансовыми 

б) любые финансовые отношения являются денежными 

в) экономические отношения могут быть либо денежными, либо финансовыми 

 

38. Финансовая политика – это… 

а) деятельность Государственной Думы в области финансового законодательства 

б)  действие рыночных механизмов хозяйствования 

в) деятельность государства в области финансовых отношений 

г) деятельность органов Федерального казначейства 

д) предприятия или организации, в которой трудится человек 

 

39. Финансовые отношения внутри предприятия – это… 

а)  отношения с рабочими и служащими 
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б)  отношения, связанные с производством и реализацией продукции 

в)  отношения, связанные с взаимным кредитованием 

г)  отношения по поводу образования и использования централизованных 

денежных фондов 

 

40. Домашнее хозяйство – это… 

а) семья 

б)  утварь, скот, иное имущество, используемое в домашних условиях 

в)  группа людей, живущих в одном жилище и объединяющих свой доход 

г)  все родственники, принимающие участие в нашей жизни 
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